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ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ И ФАУНИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  СТАРИННОГО ПАРКА ТОРЧИЦЫ 
(БАРАНОВИЧСКИЙ РАЙОН, БЕЛАРУСЬ) 

Рындевич С.К.¹, Винник Л.² 
¹К.б.н., доцент, ²студентка ІІІ курса. 

Барановичский государственный университет, Беларусь 

Экосистемы старинных парков выступают своеобразными резерватами сохранения биоразнообразия в 
антропогенных ландшафтах и нуждаются в проведении природоохранных мероприятий, что позволит не только сохранить 
эти уникальные природные объекты, но и повысить их значение в сохранении биоразнообразия. 

Изучение фаунистического и флористического разнообразия экосистем старинных парков проводилось в 2006-2007 
гг. в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия и развития экотуризма в старинных парках Барановичского района 
Брестской области». В ходе исследования было изучено 14 сохранившихся на территории района старинных парков. 
Впервые была проведена инвентаризация видового состава растительного и животного мира парковых экосистем, 
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проведено картирование и составлены схемы парков, подготовлены историко-культурные характеристики парковых 
ансамблей (Рындевич, 2007). 

Парк Торчицы относится к регулярным паркам и находится к северу от деревни Торчицы (в составе Столовичского 
сельского совета Барановичского района). Данный объект имеет не только экологическое, но и историческое значение, так 
как входил ранее в состав усадьбы известного в Беларуси рода Рудинских. Усадьба размещалась к западу от реки Щара, на 
север от дороги Вольно-Столовичи, около деревни Торчицы. В состав усадьбы входили усадебный дом, парк, 
хозяйственные постройки, сыроварня, система каналов и прудов, семейная усыпальница (Несцярчук, 2002). Усадьба 
неооднократно подвергалась перестройке. Во второй половине XIX века был построен новый одноэтажный, деревянный 
дом, с портиком на деревянных столбах. В 50 — 60-х годах прошлого века дом и усыпальница были снесены.  

В настоящее время на территории бывшей усадьбы сохранился парк площадью 6,5 га, фруктовый сад, пруды (сильно 
заросшие и обмелевшие), фундамент хозяйственной постройки.  

В структуре парка выявляются три поляны. На южной поляне располагался усадебный дом. На ней доминируют 
несколько великовозрастных экзмемпляров робинии лжеакации. На северной поляне находится сад. С западной стороны 
парк окружен аллеей лиственицы европейской. В юго-западной части парка, примыкающей к хозяйственным постройкам, 
находится котловина высохшего пруда. 

Парк подвергается сильному антропогенному воздействию, что негативно сказывается на биоразнообразии парковой 
экосистемы . В северо-западной части парка, среди насаждений вяза шершавого и тополя белого, находится летний загон 
скота. Восточная окраина парка пострадала при строительстве узкоколейной железной дороги. 

Флора парка включает в себя 62 вида из 33 семейств (Сосновые, Буковые, Вязовые, Берёзовые, Лещиновые, Ивовые, 
Липовые, Розоцветные, Мотыльковые, Кленовые, Крушинные, Конскокаштановые, Жимолостные, Лютиковые, Маковые, 
Коноплёвые, Крапивные, Гвоздичные, Гречиховые, Зверобойные, Крестоцветные, Гераниевые, Зонтичные, Ворсянковые, 
Мареновые, Вьюнковые, Бурачниковые, Норичниковые, Подорожниковые, Губоцветные, Колокольчиковые, 
Сложноцветные и Злаки). Наибольшим числом видов представлены розоцветные (10 видов).Травянистых растений в парке 
зафиксировано 39 видов, а деревьев и кустарников — 23 вида.  

Основу парка составляли посадки липы и тополя. Выделяются две аллеи липы. С северо-западной части парк 
оконтурен вязом. Подлесок сформирован в основном рябинником рябинолистным, лещиной обыкновенной, крушиной 
ломкой, бузиной черной. В травянистом покрове доминируют злаки. 

В парке зафиксировано 134 вида животных, из них 111 видов беспозвоночных и 23 вида позвоночных.  
Членистоногие представлены паукообразными, губоногими многоножками, двупарноногими многоножками и 

насекомыми. Доминируют среди беспозвоночных насекомые (105 видов). Наиболее многочисленными среди них являются 
жесткокрылые и полужесткокрылые (55 и 19 видов соответственно). Жуки представлены семействами Carabidae, Haliplidae, 
Dytiscidae, Staphylinidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Scarabaeidae, Malachiidae, Cantharidae, Elateridae, Nitidulidae, 
Latridiidae, Coccinellidae и Chrysomelidae. Лидируют среди них по числу видов Staphylinidae и Hydrophilidae (по 9 видов). 
Клопы в парковой экосистеме включают представителей Corixidae, Naucoridae, Notonectidae, Anthocoridae, Miridae, 
Rhopalidae, Pentatomidae, Nabidae и Pyrrhocorida. Наибольшее число видов зафиксировано для семейства Miridae (6 видов). 
Чешуекрылые насчитывают в парковой экосистеме 14 видов из 6 семейств (Pieridae, Satyridae, Nymphalidae, Geometridae, 
Lymantriidae и Hesperiidae). Моллюски в парке представлены только одним видом – улиткой виноградной. 

Позвоночные в экосистеме парка представлены в основном птицами – 18 видов из 12 семейств (Врановые, 
Синицевые, Скворцовые, Дроздовые, Мухоловковые, Овсянковые, Воробьиные, Вьюрковые, Ласточковые, Поползневые, 
Славковые и Голубиные). На гнездовании в парке отмечено 6 видов птиц: скворец обыкновенный,  дрозд певчий, зяблик, 
зеленая пересмешка, поползень обыкновенный и садовая славка. Млекопитающие имеют в своем составе 3 вида (крот 
обыкновенный, еж белогрудый и полевка обыкновенная), а земноводные — 2 вида (лягушка травяная и жаба серая). 

Таким образом, по результатам проведенных исследований, парк Торчицы можно считать важным элементом 
сохранения флористического и фаунистического разнообразия в антропогенном ландшафте Барановичского района. 
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